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ИМПЕРАТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ. 

Съ Апрѣля 1880 по Май 1883 года. 

КАЗАНЬ* 

188 3. 



СОДЕРЖАНІЕ 1-го ГОМА. 

членовъ секціи въ іюнѣ 1883 г. 

Засѣданіе 1-ое: открытіе секціи. 

Засѣданіе 2-ое-, а) сообщеніе А. В. Васильева о взгля- 

ахъ Вейерштрасса на основанія математ. анализа: со¬ 

общеніе Ѳ. Ж. объ общей формулѣ разстоянія 

двухъ элементовъ въ проактивной ѣ одного измѣре 

нія; с) пренія А. Д. Ор и Ѳ. М. Суворова но поводу 
Началъ Евклида“ Ващенко-Захарченко 

Засѣдай 3 а); сообщеніе Ж. А. Кова объ 
опредѣ произво движеніе матеріальной точ- 

сообщеніе А. К. Жбиковскаго о способѣ 
объемъ пирамиды ѣстпымъ обт) 

разеива 
с) сообщеніе Л. С 

Шрѣцтго объ основаніяхъ математ. логики: (] 

А В. Васи 
* 

о новомъ сочиненіи А А 
Засѣданіе 4 сообщеніе И. С 

кова. 

несжимаемой жидкости. 
о движеніи 

Засѣданіе 

реѣ 
обсужденіе вопроса о повторитель 

програ 
и назначеніе коммиссіи дія вь 

Засѣданіе 6 
курса; Ъ) заявленіе Я. Г. Шнейдер 

собахъ пріобрѣти 
а) < ооощеніе 3. Адамантова 
знаній; 

о спо 
возоужді 

Засгьд 
Искомъ курсѣ геометріи 

ж а 

вопроса о про 

пренія о нропедевтик'] 
программа повторит, курса ариоме 

8 

сометрш 

°ПеДевтикѢ геометріи 
сообщеніе Е. II 

подготовленія къ 
программа курса рисованія въ 

ивуч^пію геометріи 



IV 

Зтпданіі <М". н) (ообіцемк' Д. Л. Адаттттп 

тельно исторіи геометріи. с ообщеніе 1\ А. Колла 

ществоваши 
электромагнитнаго 

иопдеро - элсктрокипегической часіи энергіи 

п о.і я; с) сообщеніе студ. Ііактоющш о 

вліяніи на агпичивапія на электропроводимость жидкостей, 
10-е: сообщеніе Е. Н. Шебуева о принцип]. 

Гамильтона и уравненіяхъ 
Засѣданіе 11-е: а) отчетъ за 1-ый годъ; Ъ) выборы ад 

мивистраціи секціи. I 
Засѣданіе 12-е: сообіценіс Б, Л- Максимовича ооь ин¬ 

терполированіи неявныхъ функцій и вычисленіи корней (см. 

послѣ засѣд. 19-го). ,1 
Засѣданіе 13-е: сообщеніе Ѳ. М. Суворова о ириложе- 

німхъ формулъ геометріи Лобачевскаго. „И 
Засѣданіе 14-е: а) замѣтки М. М. Мальцева о нѣко- 

торыхъ пріемахъ преподаванія; 1») сообщеніе А. II. Орлова 
о трисекціи угловъ. | 

Засѣданіе 15-е: сообщеніе Ѳ. Ж. Цомакіона о новомъ 
способѣ проэктированія свѣтовыхъ явленій. Л 

Засѣданіе 16-е: а) сообщеніе А. К. Жбжовскаю о гео- 

метрич. построеніяхъ, относящихся къ пирамидѣ Хеопса; 

Ь) заявленіе А. В. Васильева о семи новыхъ книгахъ. 

Засѣданія 17-е и 18-е: сообщенія II. С. Порѣгщаго о 
рѣшеніи логическихъ равенствъ и объ обратномъ способѣ 
логики. 
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V 

Засѣданіе 22 I л. п 
\ р и о.і ьД‘Ч К' Я. Максимова 

Орлова о брошюрѣ 
на объ интегри 

помощію производныхъ отрицательнаго порядка 
с) постанов ъ изданіи библіограф. листка. 

Засѣданіе 23-е: а) и Ь) сообщенія И. А. Шу.тъ-дс 
и В А цка іо по 

аіЯіШШЫ ФяООрЭ)^ С) 1 

те 24-е: 

доказательствѣ 

\ 
у говорильной 

0 * и. 

о в. и. ІУ мое ит о 
корня всякаго алгебр, урав¬ 

ненія; Ь) сообщеніе А. II. Орлова о значеніи геометр, чер¬ 

ченія; с) постановленіе объ изданіи перевода рѣчи Бертрана 

П Габиі Ламеи. 

-е: а) 

и Мясоѣдова; 

1 ніе студ. К. о теоре 
з коллекціи 

математ. моделей. 

Засѣданіе 26-е: а) сообщеніе Ѳ. М. Цомакіона 
щеніи газовъ 5 Ь Р. А. Колли о • Д 
Вальса; с) 2-й № библіогр. листка 

е: а) чтеніе отчета; 
ціи; с) текущія дѣла; (1 сообщеніе 
объ общей форм п го по 

а дм и нист г>а- 

женскаго 
;а неявной функ¬ 

ціи; е) сообщеніе И. А. Износкова объ А. 0. Поповѣ 
ный списокъ сочинеиій А. 0. Попова. 

5 иол- 

28-с: И. С. Громет о движе 
ши въ упругихъ группахъ; В. Г. 

объ А. Ѳ. вѣ; с) 3-й Л* Библіоі р 

Отчеты за 1-і, 2-й и 3-й годы. 



20 января 1883 года. 

По желанію нѣкоторыхъ изъ гг. членовъ секціи, засѣ¬ 

даніе это было спеціально предназначено для демонстрирова¬ 

нія говорящей машины г. демонстрированія, соеди¬ 

неннаго съ историческими и научными объясненіями, кото¬ 

рыя благосклонно приняли на себя профессоръ И. Л. Во, 

дуэт-де-Куртенэ и прива В. А. Богородицкій 

По предварительному соглашенію съ г. Фаберомъ и его 
супругой, управляющей машиной, секція обязалась уплатить 

г. Фаберу за это засѣданіе 25 рублей. Означенную 

предположено было собрать съ лицъ. 

засѣданіи, и съ этою цѣлью съ входящаго 

засѣданія, было взимаемо но 25 коп. Однако > 

темъ было собрано только 21 рубль, 

отнесены на счетъ секціи. 

% 



И. А. Бодуэпъ-де-Курк'пэ н 
печатаются въ видѣ особыхъ приложеній 

П. А. Богоро- 

къ насто¬ 
ящему протоколу. Къ эі ому-же протоколу прилагается ДЦ і-й 
Библіографическаго листка1*. 

Вице-предсѣдатель секціи Ѳ Суворовъ. 

Секретарь секціи Л. 77орѣѵкій. 

Печатано но опредѣленію Общества Естествоиспытателей прк Импера¬ 

торскомъ Казанскомъ Университетѣ. 

Президентъ А Штукенбергъ. 

■ ГЦ 

Казань. Типографія Университета 
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СВѢД'ЬН 1Я, 

"V,! 

КА О А ЮЩ ІЯ О Я 

ГОВОРЯЩЕЙ ПАШИНЫ ФАБЕРА. 

(Сообщеніе, сдѣланное 20 января 1883 г. вь засѣданіи физвко матема¬ 
тической секціи Общества Естествоиспытателей при Императорском 

рофессоро И А. Бодуэк-де-Курген:») 

Трудно сказать, когда впервые возникла мысль подра¬ 

жать человѣческому голосу с помощью механических при¬ 

способленій. Осуществлена же пыла эта мысль в первый 

раз во второй половинѣ XVIII-то столѣтія. 

Вѣнскій ученый Кемпелен (\Ѵо1%ап§ ѵоп Кеінреіеп, 

умер. 1804), начавшій свои изслѣдованія звуков языка в 
О 1769 г., изобрѣл 177а г. снаряд, с помощью котораго моі 

воспроизводить гласные а, о, и Гу), невнятное е (э), изъ со¬ 

гласных же —р (п\ ш (ле), I (д), 8 (с), з (ш), г (р)... Соглас¬ 

ных /‘ (ф), Ь (б), к, і (ш) он не мог воспроизвести с по¬ 

мощью своего снаряда. Снаряд этот, описанный самим Кем- 

пеленом в его сочиненіи ‘) „Бег Месііаіштш йеі тепзсЬИспеи 

бргасЬе пеЪяЪ ВевсЬгеіЬшщ еіпег зргесііешіеп МазсЪіпе ѵоп 

ЯШ ь л» ль 

Книга эта чрезвычайно рѣдка. Коротенькое описаніе ■ 
ское изображеніе названнаго снаряда Кемиелена можно найти 
прочим, в книгѣ «ВргасЬе иші АкавіівсЬ-рЬузіоІ. и. раііюіо® 

<1іеп ѵоп І)г. Озсаг \ѴоіГ. Іігаипзсііѵѵеі^ 1871 стр 64 6 7. 
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ууоікяпя ѵ. Кетреігѵ (\Ѵіоп 1791), бил несравненно про¬ 

говоря щей машины ‘набора. 

Лели кую заслугу Кемпелена составляет то, что он пер¬ 

вый доказал возможность устройства говорящих машин. 

Одновременно с Кемпе леном, но совершенно неяавиги 

м0 от пего, ироф. Краценштейну (Кгаігепвіеіп) в Копенга¬ 

генѣ ') удалось воспроизвести механическими средствами 
/ л 

так называемые о „основных гласных : о, с. г, о, и. Сна 

ряд Краценштегна состоял из колеблющагося металличе¬ 

скаго язычка и из различных надставных ч руб. 

Затѣм, в г. у часовых дѣл мастера Ыейег’а в 

Берлинѣ можно было видѣть говорящую машину, приготов 

ную, по о бра машины Кемпе моделировщиком 

(Мойеііеиг) Ровеіі По предложенію Тю Бу а Реймонда 

старшаго А. Гѵмбольд прусскому королю 

пріобрѣсти эту машину для Королевской Кунсткамеры в 

Берлинѣ. 

Англійскій СЬагІез IѴЪеаЫот пост] лил 1837 г 

говорящую машину воспроизводившую значительную часть 

звуков человѣческой рѣчи, из которых можно было состав¬ 

лять напримѣр, звуковыя сочетанія, как французское 

предложеніе ,Де ѵоиз аіте (1е ѣоні шоп соеиг , “ или же «ля- П 

тинскія“ слова ЬеороШиз зесітбпз Кошапог ітрегаіог* 

Машина эта могла будто бы отлично произносить слова 

и „латинскія и француз но нѣмецкія слова 

ей как то не удавались. 

1 сЬягэсі ) Теаіагаеп ргоЫета аЬ аса Лет іа асіапііашт 
а аа аппіш 1780 риЫісе ргороаИит I. (“^пНсг іаіег за 

». 2. Лапо» сопзігиі Чиеап. іазГгшса а о і .Ьо'ит ог^ 
> Іегтіпо тосіб Ьитааае аоіо яішііг-ч ч»м Лнегагат ѵасаі. 
и зоппа ехргітапі. Рвігороіі, <781. оніир1 

> # 

1 ГТ 
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Теперь ерехожу к говорящей машинI, * 

шейся лучшею 
Кя изобрѣтате I Рабер («ІонерЬ РаЪсг 

Ригель (Еі^еі или Кіе»е1?) близь Фрей бурга (КгсіЪиг^ і к 
Брейзгау (Вгеізцаи), но жил главным образом в Вѣнѣ. 

студент затѣм 

счетчик (Саісиіаіог) при 

как про фесеор и, щ ШЖ< Ц; 

тіпангул 
I 4 

яціоином бі оро ('1 

Ка* 

тап- 
еиІаІіопвЪигеаи). кажется, еще ( чи студентом, Іосиф Фа- 

бер прочитал книгу Кемиелоиа и. стремясі 1 к дальнѣйшая ѵ 
и 

развитію его идеи, задумал план своей машины. 

вать же ее публично он стал только в тридцатых годах: в 
Германіи 1839 г. или же еще раньше. Г» бытность Фабера 

в Берлинѣ г. Дю Буа Реймон (Он Воів КеутопД) 

старшій, отец современнаго нам берлинскаго физіолога. тор¬ 

говал эту машину для Королевского Музея: по Фабер заявил, 

что даже за 20,000 гульденов он не может отдать ллод 
усиленных занятій и опытов в теченіе 16 - ти лѣт своей 
жизни. Точно также он отказался приготовить для Берлина 
другой экземпляр своей машины поуже имѣвшемуся образ¬ 
цу. онтѣм эту машину торговали в в Англіи и 
г. д., но ни сам Фаоер, пи ініслѣ * и наслѣдники не « ог.іа- 
шались на предлагаемыя им цѣпы. прочим, какой 
то богатый англичанин, увлекшись говорящею машиной и 

фу НТО 
лѣдникам Фабера 

сами наслѣдники. 
утверждают 

Послѣ смерти изобрѣтателя, говорящая машина 
досталась его племяннику 
муся в Вѣнѣ 1839 г. Же 

Іосифу 

Фабера, 

ро д и вше- 
• ' ' " ' ■ «< Ѵ*ѵ I МД , 41*1 

происхожденію, а сѣверо-америнанва но воспитанію 
ЛФ/Ч4 ГПЯ.Ш11.Ш хппт.__ ) 

чешка 

ется главным лицем иа цредставле 
ной, приводя ое и дѣйствіе с говорящею маши 

рук 1) 



время супруги Фабер живут уже нѣсколько мѣсяцев 

* 
своими владѣлі говорящая машина Фа 
рая совершала путешествіе 

обратно, была почти 
Европы в 

в Сг 
веѣх странах цивил изо¬ 

морѣ йены«ала кораблекру 
спасена. І; Россію супруги Фабер 

орой раз 

Гепер ладѣ говорящей машины, механик по 
призванію, сдѣлал в ней нѣкоторыя усовершенствованія, но 
сдѣлал их путем чисто эмпирическим, не вникая в теорети 

ческую сторону относяшлхся сюда вопросов. Впрочем, как 
человѣк не ученый и принужденный эксплоатировать ма¬ 

шину для нріобрѣгенія средств к своему существованію, оп, 

конечно, не в состояніи и найти досуг, не¬ 

обходимый для всесторонняго усовершенствованія этого, если 
не геніальнаго, то по крайней мѣрѣ в высшей степени 

остроумна зобрѣтенія его покойнаго дяди. 

Уже лѣ появленія Фабера, носились і ш 

говорит Дю Реймон, в 185В г. говорящей на 

инѣ Вармго (\Ѵагт1іоІ2і, умершаго в Эйс 

бен (ЕібІеЬен), родном городѣ Лютер I іо я напрасно нс- 

свѣдѣвій об устройствѣ судьбах этой машины. 

Болѣе или менѣе и дробныя данныя о ма¬ 

шинѣ Фабера и других орящих машинах можно найти, 

между прочим, в слѣдующих сочиненіях. 

1) Егпві В г Иске: ѲгипйгОде Йог РЬуяюІо иікі 

«ЭДк Йег ЗргасЫяиІе Йг Ьіп-иівіеп шкі 

ЛѴіеп 1856.—Яхѵеііе Аиііа Й ЛѴіеп 

2) Ашіопіо Юв Ы Саііс 
Сгіоззоіо^іе зиг 

епсе (Іи а^е Рагів 1881 Не совсѣм 
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ія. Так паир. тепеіюіпній владѣлец машины 
считается здѣсь ея изобрѣтателем. 

3) Г. Л. (ін Воіа- А Плетете 
АІрЬаЪеіік. Вегііи. 

4) В)(і(Ц>п<к>г#'$ 

ВЛ. 58, 175. 

5) Лг. Р. Тесітег: 

1о$іе Лег 8іітте ипЛ 

0) РгоГ. Сг. 

Вііувік шкі СНетіе, іві > 

2иг ѵ РЬузіо- 
1880 

зсііеп Йг Аеггіе ипЛ 

I. АЪМ. 

9 . 1847 . У. ВЦ. 

к{. 1871. 

7) Лг. Озкаг ТѴоІ{: Зргасіе нні ОЬг. АкизіізсЬ-рпу- 

8Іо1о»ізсЬе шкі раііюіо^ійсііе ЗіиЛіеіі 
8) Проф. Ѳ. Ландцертъ: Объ 

читанная 22-го 

:а и 

1879 г. и т. д. 

С.-Петербургъ. 1879і.~Машина Фабера описана здѣсь при¬ 

близительно и далеко не точно. 

9) Дю Монселъ: 

Перевели со 2 - го 
В. Черкасовъ. С.-Петербу;»і ь. 

юнъ, 
изданія Ф. Навлепковъ 

И. Бодуэн-де-Куртѳнэ. 

« 

ІШ 

9 * ь 
И і 

Лі ыл ,,іі! і.м 
;4і\ 

ы 

и мп 



НѢСКОЛЬКО словъ ПОВОДУ 
ГОВОРЯЩЕІ МАШИНЫ ФАБЕРА. 

(Сообщеніе, сдѣланное 20 января 1883 г. въ засѣданіи физико-матенаті 
ческой секціи Общества Естествоиспытателей ири 

іазаискомъ университетѣ приватъ до!«ентомъ II. А. I огород 
Й[ и п е р а т о рско къ 

Предварительно сдѣлаю краткій об,юръ акустической 
стороны 

: Когда мы говоримъ, то происходивъ колебаніе воздуха. 

Колебаніе, сообщившись слуховому нерву, дойдя до мозга, 

становится звукомъ. Какимъ образомъ движеніе нервной мате- 

ріи можетъ возбудить ощущеніе звука,—это тайпа, которую 

мы не можемъ достигнуть. 

Когда но воздуху Проходитъ рядъ звуковыхъ волнъ, тоі въ 

одномъ случаѣ мы получаемъ ощущеніе музыкальнаго звука, 

а въ другомъ- ощущеніешулкг. Ощущеніе музыкальнаго звука 

олучается отъ достаточно быстрыхъ періодическихъ (правиль¬ 

ныхъ, ритмическихъ) движеній, а ощущеніе шума происхо¬ 

дитъ отъ движеній неперіодическихъ. Гласные звуки—музы¬ 

кальные звуки, согласные же характеризуются шумомъ 
ІЛ і 

Сила зависитъ отъ амплитуды КОЛСп; іігій: высота 

Мона обусловл п вается колебаній. 

Произнесемъ звукъ а, пе измѣняя высоты тона, нача 

громкимъ голосомъ и стихая тшпао): 
»С| 9 * 



это значитъ, что быстрота вибрацій голосовыхъ связокъ со¬ 

храняется при этомъ одна и та же амплитуда же качанія ихъ, 

вначалѣ большая, потомъ постепенно уменьшается. Если те¬ 

перь мы будемъ произносить звукъ а въ одномъ и томъ же 

тонѣ, постепенно усиливая голосъ (сгеясепйо)—■ 

< 
г шрл щ н 

то это значитъ, что, п] одной и той же быстротѣ вибраціи 

голосовыхъ связокъ, ширина ихъ качапія постепенно увеличи¬ 

вается. Вслушиваясь въ произношеніе, наир., слова 

папа, 

мы замѣчаемъ, что ударенный слогъ сильнѣе или громче не¬ 

удареннаго. Съ точки зрѣнія акустической, это значитъ, что 

при произнесеніи удареннаго слога амплитуда колебанія 
воздушныхъ частицъ большая, нежели при произнесеніи не¬ 

удареннаго слога того же слова. 

Наблюдая нашу рѣчь, мы замѣчаемъ, что въ пей мѣня¬ 

ется не только сила, но и высота произношенія. Это осо¬ 

бенно легко наблюдать, когда разговариваютъ въ сосѣдней 

комнатѣ такъ, что самихъ слов мы неслышимъ, а замѣча¬ 

емъ только измѣненіе высоты тона. Измѣненіе высоты про¬ 

изношенія Г е л ь м гол ьцъ представил' нотами на двух пред¬ 

ложеніяхъ—повѣствовательномъ и вопросительномъ: Ісіі Ъіп 

араЫегеп ре&ап-еп; ВізІ; сіи зраігіегеа ^е^апдеп? *) Л. 

М аз ингъ положилъ на ноты произношеніе словъ серб¬ 

скаго языка, отличающагося какъ извѣстно, пѣвучестью*-**). 

Въ области русскаго языка такія изслѣдованія вовсе еще 

*) Ученіе о слуховыхъ ощущеніяхъ фпзіолопче 
теорія музыга. Переводъ съ третьяго вѣм. изданія (1875) стр. 339. 

**) Г)іе НаиріГогшеп (Іез ЗегЬізсЬ-СЬогнаІізсІіев Ассепіз еіс. (1876) 
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Ц0 
производились, а между ч ъ 

по было бы предпринять цѣлый рядъ интересныхъ 
нож 

1 Л ш ѵл аолю 

Голосовыя связки имѣютъ различную длину у дѣтей 
взрослых, у мущинъ и женщинъ. Голосовыя связки женщины 
короче нежели голосовыя Связки мущины а потому жеп- 

с кая гортань производитъ болѣе высокіе тоны* самыя корот¬ 

кія связки у г И и имѣютъ наиболѣе высокій 
голосъ V • * одного и того же индивидуума высота голоса измѣ¬ 

няется чрезъ измѣненіе натяженія голосовыхъ связокъ: чѣм 
больше натянуты ’олосовыя связки, тѣм быстрѣе онѣ виб- 

риру •ютъ п, слѣд.. тѣмъ выше ихъ топъ. 

Весьма разнообразными опытами доказывается, чтона- 

руна, вибрируя какъ одно цѣ 

на большее пли меньшее число равныхъ частей, изъ 

вторыхъ, каждая вибрируе какъ самостоятельная сы»уна. 

Вибраці частей струны производятъ, разумѣется, высшіе 

оны (называемые обертона или вешни пАонами, а 

гармонически тонами) цѣлой 

струны или основнымъ. Верх тоны смѣшиваются съ основ- 

ым гономъ и ихъ соединеніе р«ш •' пг-1 ь 

ил и зв шовым 
Если мы будемъ дер- 

звучащій камертонъ надъ отвергп-ч > 

ы можемъ подливать воду 
образомъ 

ІМ' 

МОЖеМЬ ѵ . „пиЬіПІІ ^ .. ,, т ллгѵлѣ то легко замѣтимъ Ьнять высоту столба воздух •> . - 

то I» о вукъ камертона достигаетъ 
своей наибольшей 

>лько при ѣстиой в ысоті» воздушнаго л ба 

ігда зебаніе 
воздуха въ сосудѣ гармонируетъ 

» качаніемъ 
камертона Такое усиленіе звука на* 

:іывается резонансомъ 



Наблюдая надъ произношеніемъ гласныхъ, можно замѣ¬ 

тить, что при разныхъ гласныхъ полость ргі имЬегь ріічое 
уложеніе, а вслѣдствіе о того заключающаяся вь ней воздуш¬ 

ная масса получаетъ разную настройку. Какимъ же способомъ 
находить тѣ тоны, въ которыхъ настроена воздушная масса 
полостей, лежащихъ надъ гортанью, при разныхъ гласныхъ? 

Тѣмъ же способомъ, которымъ опредѣляютъ настройку и дру¬ 

гихъ воздушныхъ средъ; а именно,берутъ камертоны различной 
высоты тона, ударяютъ ихъ и поочередно къ отвер¬ 

стію рта, имѣющаго уложеніе, свойственное изслѣдуемому 
гласному звуку; при этомъ тонъ того камертона, который ео- 
отвѣствуетъ основному тону заключенной въ полости рта мас¬ 

сы воздуха, будетъ имѣть наибольшій резонансъ. Подобные 
опыты дали возможность Г е л ь м г о л ь ц у выразить нота¬ 

ми резонансъ полости рта при различныхъ гласныхъ нѣмецка¬ 

го языка *). типика во; среды полостей, лежащихъ 
над гортанью и играющихъ роль надставной трубы, уже до¬ 

вольно значительно измѣняется при малыхъ измѣненіяхъ въ от¬ 

тѣнкѣ гласнаго звука, какъ это, наир,, встрѣчается въ раз¬ 

личныхъ нарѣчіяхъ и говорахъ одного и того же языка. По¬ 

этому Гельмгольцъ совѣтуетъ лингвистамъ, желаю¬ 

щимъ опредѣлить гласные различныхъ языковъ, 

лить высоту тона сильнѣйшаго резонанса для уложеній 
погости рта, свойственныхъ гласнымъ даннаго говора или 
языка. Русскому лингвисту, который бы пожелалъ съ этой точ- 

а 

ки зрѣнія изслѣдовать гласные звуки русской рѣчи, можно 
посовѣтовать отправиться для такихъ изслѣдованій въ лабо¬ 

раторію Гельмгольца. 

Дл 
обра 

происхожденія і ласных звуков 

[іе не только на настройку 
ды глотки и рта, но и на голосовыя связки. Голосовыя связ 

- * 

р * - - 

*} Ун. соч. стр. 1 о4. 
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ки, вибрируя какъ цѣлыя и своими 
ной тонъ, соединяющійся съ верхними 
изъ гармоническихъ топовъ тѣ 

частями, надаютъ освов- 

гармоняческими тонами- 
9 

которые болѣе приближаются 
къ настрой»* воздушной массы полости рта, болѣе усилив» 

ЮТС1‘ .",еа0',,фУІ0ТС110СІМЫ№е « верхніе тоны, чѣмъ менѣе 
воздушной среды, тѣмъ болѣе 

бываютъ заглушены (ослаблены) * 

пыхъ отличаются существенно о* 

ОНИ СООТЕ пот і, наст 

вательно, звуки глас- 
4 ъ 

ѣмъ 
не отъ ихъ числа по порядку, а отъ ихъ абсолют¬ 

ной высоты. 

Итакъ, различіе гласныхъ звуковъ сводится къ различному 
резонансу обертоновъ голосовыхъ связокъ, различные гласные 
представляютъ соединеніе основнаго тона и обертоновъ голо¬ 

совыхъ связокъ различной силы; словомъ, различіе гласныхъ 

сводится къ различію тембра. 
Кто желаетъ подробно ознакомиться съ теоріею гласныхъ 

1 

см. его ук. соч. стр. 145 

которую я изложилъ весьма коротко 

теоріи гласныхъ 

160. Дальнѣйшую разработку 

звуковъ продолжалъ А у э р 6 а 

О) Рііувіоі 'П 

ЗіІтте ткі Зргасііе въ Нс 

НашІЪ. (Іег РЬу П а (1879) стр. 17" 
■к 

Ро(Ц)епЛог#'в Аппаіен СЫѴ ( 

Различія согласныхъ звуковъ 

272 

). Кромѣ того. 

294. 522 —552. 
/ 

вализу гораздо 

труднѣе, нежели тенор 

при какомъ положеніи 

согласные звуки, однаі 
лить, какія вслѣдствіе 

ніи воздуха. 

у- 
органовъ произношенія происходятъ 

онредѣ 

различія іѵ ь же- 

* '■■"р т 

*) Посредствомъ резонаторѣ* 
>рвые шесть йлі восемь вер'ивх 
«отся во гласному. 

довольно НВС1В 
тоновъ, но в 
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4 § 

Когда, наука показала, какимъ об разомъ происходитъ н&ща 
изіюшепіо, когда ОМа I апіѵпоаііг, л».іи__ 

произношепію 
ума сдѣлать ие 

^^НО'фазомъ сдѣ 

является попытка 
анализ 

лопѣческа 
ъ 

было 
гъівдыып иппнт изъ элементовъ. на которые 
наше произношепіе, и убѣдиться, дѣйстви¬ 

тельно ли получится такимъ путемъ настоящая рѣчь? Таковъ 
смыслъ Я* и ины Ф а б с р а. 

Эта говорящая ыашппа устроена но образцу нашего 
органа рѣчи.Человѣческій органъ рѣчи можетъ быть раздѣленъ 
па три части 

а) Дыхательный аппаратъ. 

б) Гортань. 

Полости, лежащія надъ гортанью глотка, полость 
рта и полость носа. 

Въ говорящей машинѣ дыхательной аппаратъ замѣняютъ 
мѣхи, которыми необходимый для произноше¬ 
нія токь воздуха. Роль гортани играетъ „язычковая трубка“. 

Подобно человѣческому органу рѣчи, говорящая машина имѣ¬ 

етъ полость рта съ о] ганами произношенія—языкомъ и губами* 

п полость носа. У человѣка движенія органовъ произношенія 
совершаются подъ вліяніемъ импульсовъ, которые посылаются 
изъ головнаго мозга центра посредство 
нервовъ къ соотвѣтствующимъ мышцамъ: въ говорящей машинѣ 

Фабера нажимаются тѣ или другія клавиши движенія ко¬ 

торыхъ черезъ посредство рычаговъ сообщаются сооі пѣс тую¬ 

щимъ частямъ говорящаго аппарата машины. 

Попробуемъ теперь для примѣра наблюсти ваше произ¬ 

ношеніе звуковъ п, б н м и посмотримъ, какимъ 

стирается произношеніе этихъ звуковъ говорящею м 

При произнесеніи звука п губы прижимаются одна 
другой и полость воздухомъ, который 

шітся по мѣрѣ падтвапія болѣе и плотным 



бо 
ѣтствепп© 

лѣе упругимъ* Съ увеличеніемъ папора воздуха усиливается 
Ь, что мы замѣчаемъ посредствомъ 

вства въ послѣднихъ! Но при таких ь условіяхъ 
ідухъ, очевидно, по можетъ оазорвать губнаго 

мускульнаго чувства г 

напирающій воздухъ, 

е*Иа.Взрывъ производится тѣмъ, что напряженіе губъ начина¬ 

етъ разслабляться, вслѣдствіе чего воздухъ тотчасъ же вырыва- 

производитъ звукъ и. Легко! замѣ 

нанесен и звуковъ б и м происходитъ подобное же сжатіе губъ. 

С 5 ѣмъ же различіе между 

разсма^Ц 
производит в пкакого 

произнесеніи п гортань не 
, воздуха без шума ирохо- 

олосовѵю щель. Ощущеніе дитъ черезъ широко раскрытую голосовую щель, 

звука # мы получаемъ отъ не періодическихъ колебав пі воздуха, 

вызванныхъ взрывомъ Пт 
ходитъ взрывъ губъ, чрезъ что воздухъ приходитъ въ нерпт о',ос- 

_ _ _ п*л,г *і ѵьлтяоггплопіи ЯРѴК*Я ТТ Ра;3- кое движеніе, 

вица заключается в* 

происходить 

такъ же. какъ при произнесеніи звука п. Раз¬ 

номъ. что при произнесен и п только и 
неперіодическое колебаніе воздуха, между тѣмъ 

* » _ _ 

іакъ при б 

обус I губъ и періодичее- 

вязокъ 

іаго движенія, вызваннаго въ воздухѣ вибраціями голосовыхъ 
(при произнесеніи звука б достаточно натянутыя 

касаются или почи• • ••1 1 1 *' п.< 
ихъ въ періодическія сотрнсе- 

ощущаюлѣя нами какъ близкіе 

благодаря одинаковое і и ш\ма. 

олосовыя связки 
ой и токъ воздуха приводит! 

ІЯ), ѣ звуки я п б 

!иеъ къ другому,то это 
)лько звукъ п есть шумъ, а звук ь б 

топошумъ. 

гортани 

іи б дрож 1’ 
вибраціи голосовыхъ свя 

Гс'ь сообщаются хрящевому остову горгаі 

ижеп от(' утс гвіе дрожанія 5 

гортани, такъ какъ воздухъ при этомъ безъ нп ма 
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ревъ широко раскрытую голосовую щель. 11 ри произнесеніи авук* 
м мы замѣчаемъ дрожаніе гортани такъ же, какъ при про¬ 

изнесеніи б; чѣмъ же производится особенності звука м? 
Звукъ М проз ВНОСИТСЯ С Ь НОСОВЫМЪ оттѣнкомъ, звуки же Пи 
б—безъ носоваго оттѣнка. Это различіе обусловливается дѣй¬ 

ствіемъ мягкаго неба: мягкое небо, совершая движеніе кт 
задней стѣнкѣ глотки, является, такъ сказать, привратни¬ 

комъ. то впускающимъ выдыхаемый воздухъ въ полость носа 

то отражающимъ въ полость рта.—Въ говорящей машин); Фа¬ 

нера для п; пыхъ нами трехъ звуковъ имѣется только 
одна клавиша для звука б; ноза то имѣются два 
одно изъ нихъ открываетъ гортань, что необходимо для произ¬ 

несенія такихъ іу- 
<3 жить для отодвиганія пластинки, закрывающей носовую по¬ 

лость, что треоуется для произнесенія носовыхъ з вуковъ, 
напр. м. Не могу не упомянуть здѣсь объ остроумномъ опытѣ 
г. Фабер а. На носовое отверстіе кладется пластинка бу¬ 

маги, закрывающая вт > отверстіе; она лежатъ иепотревожен- 
С» 

пои, пока произносятся звуки ^неносовые, і вемедленнно сле¬ 

таетъ при произнесеніи носовыхъ звуковъ. 

Кто хотя нѣсколько знаком ь съ пріктическою механикой. 

тотъ легко пойметъ, что для того чтобы искусственно нодрю 

жать простымъ движеніямъ органовъ произношенія, требуется 

уже довольно сложный механизмъ. Какова я^е должна быть 

сложность искуственнаго механизма, съ помощью котораго 

можно было оы въ точности воспроизводить все 

движеній органовъ произношенія! Вотъ почемѵ устройство го¬ 

ворящей машины не вполнѣ одинаково съ 
ствомъ человѣческаго органа рѣчи. Въ этой говорящей машинѣ 

губы и языкъ не имѣютъ такой подвижное ги, какъ у че 

Вотъ почему изобр ѣтатель машины долженъ былъ въ надставной 

♦ 
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тпѴО І> НОМ Ь< ІИГЬ 1Нір 11| 1» Я,Л і«олнѵ ч»п «п, 
Т"7 Д “ "Л Другою щегть .,л 
лическвхъдожш.но тп.і«т,„ді,.м 

И ОИѴОІС.ЧТЬОЛ ПМ н:щі,„.. 7гьПОДЯИ- 

ри чемъ тітщ 
«ОМ(іиВН))уи,ТСД другг 

мяться и опекаться па различиук 
г 

движенія діафрагмъ разнообразно 
I ИЫСОТѴ. 

другомъ. Благодаря атому 

рящей машинѣ принимает г 
труба, въ го во 

различную величину и ѵ и А А 
различно модифицируетъ (отгііпяегь) звуки г**.. _* 

’ *Ѵ1Ш? оолве или менѣ 
подобно звукам? Ьческой рѣчи. Зііѵ 

( 

г 

тинки, 

Е 

скаго языка 

дрожаніемъ не яз 
за гортанью передъ у 

а плас 

звуки рус 

въ виду не одно 
то при 

машины, но также и 
то, что и: те ль имѣлъ въ виду прежде всего звуки 

> могутт или менѣе отличаться 
отъ соотв: звуковъ русскаго языка, 

устройства говорящей машины 

яожно найти въ сочиненіи: Д юМоисель Телефонъ, микро 

в. съ ( стр. 315. 

Скажу теперь нѣсколько словъ о тѣхъ улучшеніяхъ, кото 

рыя мнѣ 

устройства 

возможными какъ въ отношеніи самаго 

машины. и въ испол* 

ненія 

Мѣхи въ машинѣ одни и имѣютъ ъ съ педалью. 

на кля 

лучше было бы 

Двумя мѣхами для того, чтобы производит] 

продолжительности; ими должно 

■Т0Цо, а не то. которое играетъ 

Ражненія доет 

на клавишахъ. 

въ 



Лзычкомт въ гортани говорящей машины служитъ весьма 
тонкая пластинка изъ слоновой кости па тонкой каучуковой 
подкладкѣ. Ве< 

*• * > » же голосъ ма:иины крикливым. значитъ, тре¬ 

буется нѣкоторое усовершенствованіе язычковаго аппарата 
гортани. 

Произношеніе машины монотонно; но ото зависитъ отъ 

игры лицъ, заставляющихъ ее говорить- Вслушиваясь въ 
наше . слова 

папа, 

не трудно замѣтить, что гласный а удареннаго слога про¬ 

бе и сильнѣе гласнаго а неудареннаго слога 

Чтобы сдѣлать машины болѣе сильны мъ, слѣ¬ 

дуетъ энергичнѣе дѣйствовать мѣхами; чтобы сдѣлать про¬ 

изношеніе болѣе продолжительнымъ, нужно болѣе продол¬ 

жительное нажатіе соотвѣтствующей клавиши. Далѣе, въ па¬ 

шей и мѣняется высота тона; въ говорящей маши 

имѣется приспособленіе для повышенія и пониженія голоса; 

этимъ приспособленіемъ и слѣдуетъ пользоваться при про¬ 

изношеніи фразъ. 

Если только будетъ найденъ способъ устраивать машины, 

которыя бы совершенно точно подражали движеніямъ 

новъ произношенія или звукамъ человѣческой рѣчи, то та¬ 

кія говорящія машины будутъ важны для лннівис- 

тики. Дѣло въ томъ, что произношеніе измѣняется 

мени; а потому такія совершенныя говорящія 

храшіясь въ теченіи вѣковъ, бы.шбы памятниками 

дроизношені я. [ <» ! < I I 

Впрочемъ, наука о языкѣ можетъ или менѣе точ> 

сохранятъ древнее произношеніе и друиши способами, і 



ужо объ общепринятомъ правописапіи и научно- 

чрокомъ письмѣ, наир: 

I Мнѣ кажется, возможно достигнуть способа добивать 

якъ сказать, точную модель надставной тріфы, свойствен¬ 

ной разнымъ 
о Метода окрашиванія. состоящая въ слѣду ищемъ: языкъ 

еа-сѵхо вытираютъ, покрываюсь густымъ слоемъ туши и ар- 

звѵкамъ. 

тивулируютъ верптаютъ движеніе) для прон 

наго звука; о печатей па пебѣ а 

вываются. | 

ѵ|іг ойоіѵіоіо 

С О а к 1 е у - С ''і 

языка срисо- 

ыіяасііопк оі* 

в Вгііаіп IV. N. 8ег. ПО) 

в а у а г г е і РЬопаІіоп. АшіШоп тр 

3) О г и т 

1, г, 8, 8 иа 20 1 

ІѢонеіік. Ъиг ѵег^ІеісЬелйеп 

ЗргасЬс (1880) 0; рисунки см. АН 

у е г 8 

46-47. 

3. Граф 

СгшісМее (Іег 1 

рисунки отпечатковъ для 

221): 4) ТесЬтег 
) _ / ' ' 

4рг Зіітте ип(І 

ІаЪ. IV; 5) 8 і е- 

примѣч. па стр. 

о'іе 

1) 

Къ губамъ прилаживается шар 

пиръ, ножки котораго раздвш 

ственно движенію гуоъ; движе 
рееву барабану и записываются. 

каучуковая трубка; 

занавѣски подобнымъ же 

>ся и сближаются соотвѣт- 

ножекъ передаются Ма- 

Въ полость носа вводится 

ани 

сгугценіе воздуха, при опущеніи небной 
образомъ записывается. Къ гор 

рическій аппаратъ; дрожаніе гор- 

передается электрическому аппарату и тоже записы 
рѣп 

вается См К о в а р е 11 у Іпвсгірьоп 

(въ РЬувіоІо ехрёг 

гаіоіге йе ЛІ. М агеу II (1876) стр. Ю9 

11 е г ук. соч. стр 
и мн. Щ 



Было бы весьма желательно, чтобы такимъ путемъ была 
физіологія звуковъ русскою языки и изданъ 

юсъ. Такой трудъ быль бы драгоцѣннымъ вкладомъ и 
ши¬ 

въ 
сравнительную аптропофонику. Такія изслѣдованія имѣли 

бы также практическое значеніе, облегчая точное усвоеніе 

чѵж 7 Г ь языковъ. Въ заключеніе позволю себѣ 

высказать мысль, что возможность примѣнять объективныя 

средства при изслѣдованіи р 5 возможность записывать 

органовъ произношенія и изслѣдовать чисто аку- 

все это указываетъ на то, что 

значитъ возможно 
стическую сторону 

произношеніе можетъ бытъ 
и желательно примѣненіе математики къ лингвистикѣу что 

придастъ точность наукѣ о языкѣ. 

В. Богородицкій. 


